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Предъявите паспорт. Совет Феде-
рации разрешил кассирам кинотеатров 
и библиотекарям требовать паспорт 
у посетителей. 22 апреля одобрили закон 
о защите детей от запрещенной инфор-
мации. В частности, закон предписывает 
организаторам зрелищных мероприятий 
не допускать несовершеннолетних туда, 
где будет демонстрироваться информаци-
онная продукция, запрещённая для рас-
пространения среди детей. 

Военную ипотеку приравняют 
к гражданской. Минобороны России 
меняет правила получения военной ипо-
теки. Правительство разработало соответ-
ствующий инструмент. Для участвующих 
в долевом строительстве солдат-контрак-
тников и офицеров создадут специальные 
эскроу-счета. При использовании этой 
схемы гарантом того, что деньги не сгорят 
из-за действий недобросовестных за-
стройщиков, становятся банки. 

День Красноярска. Летом Красноярск 
будет отмечать своё 391-летие. Празд-
ничная программа в 2019 году рассчитана 
на 12 дней. День города начнётся 1 июня 
и продлится до 12 числа. Президент под-
писал указ о праздновании в 2028 году 
400-летия Красноярска. Органам государ-
ственной власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления рекомендовано 
принять участие в подготовке и проведе-
нии праздничных мероприятий.

Без права на ошибку.  ГИБДД пла-
нирует отменить право на ошибку при 
сдаче теоретического экзамена на води-
тельские права. В МВД России пояснили, 
что неверные ответы на вопросы будут 
оцениваться по степени рисков, к кото-
рым может привести аналогичная ошибка 
на дороге. Кроме того, в ГИБДД намерены 
переработать задачи для теоретического 
экзамена. Изменения планируется ввести 
в 2020 году.
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С 20 апреля на постоянной основе, а также в преддверии 
длительных майских праздников сотрудники полиции  
будут посещать места массового пребывания граждан,  
досуговые учреждения, кафе, парки, скверы. 

Рейды пройдут в целях пре-
сечения нарушений законода-
тельства в части нахождения не-
совершеннолетних, не достигших 
16-летнего возраста, в ночное 
время на улице без сопровожде-
ния взрослых.

Обращаем внимание, что не-
совершеннолетние, не достигшие 

16-летнего возраста, не могут 
находиться одни на улице без за-
конных представителей в следу-
ющие периоды времени: с 22 час. 
до 1 мая 2019 года, а с 1 мая 2019 
года – с 23 часов. ■

По материалам 
Отдела МВД России

по Ужурскому району

 » ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Не оставляйте детей 
без присмотра

Сотрудники «ЦБС Ужурского района» приглашают с 23 апреля 
по 1 мая 2019 года посетить библиотеки города и района, где будут 
проходить «Астафьевские дни», посвящённые 95-летию со дня рож-
дения выдающегося писателя России и Красноярского края – Виктора 
Петровича Астафьева. В рамках «Астафьевских дней» в библиотеках 
пройдут литературно-познавательные мероприятия, повествующие 
о жизни и литературном творчестве нашего знаменитого земляка, 
прославившего суровый сибирский край на всю страну! ■

 » АФИША

Астафьевские дни

В Ужуре открылся офис 
регионального оператора 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.

Дополнительный офис компа-
нии «Эко-транспорт» находится 
по адресу: ул. Кирова, строе-
ние 19 а, кабинет №8. Телефон  
8963-259-34-04.

Ежедневно, по будням, с 8 до  
17 часов специалист по договор-
ной работе регионального опера-
тора будет вести приём граждан. 

В новом офисе «Эко-транспорта» 
физические и юридические лица 
смогут заключить договоры, а так-
же получить консультации по всем 
вопросам, связанным с деятель-
ностью регионального оператора.

Также для удобства жителей 
с понедельника по пятницу ра-
ботает телефон горячей линии 
8905-974-25-00. 

Более подробная информация 
о деятельности «Эко-транспорта» 
– на официальном сайте компа-
нии: eco-transport24.ru. ■

 » К СВЕДЕНИЮ

Офис – в Ужуре

(с/ф 313)

Сегодня на прилавках ужурских магазинов царит много-
образие хлебной продукции. Мы, в редакции, насчитали 
более 10 производителей. А каковы ваши вкусовые при-
страстия? Хлеб какого производителя вы покупаете?

На этот вопрос отвечали подписчики групп газеты «Сибирский хле-
бороб» в соцсетях. Рейтинг пекарей получился таким.

 » ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

Хлеб-батюшка

Опрос проводился 19-23 апреля в группах газеты «Сибирский хле-
бороб» в «Одноклассниках» и «Вконтакте». В голосовании приняли 
участие 236 человек.

19 апреля в Ужурском рай-
оне стало богатым на пат-
риотические мероприятия. 
В этот день состоялись 
торжественные прово-
ды в армию, посвящение 
новых бойцов-юнармейцев 
и акция «Знамя Победы». 
Почётным гостем района 
стал советник администра-
ции губернатора Красно-
ярского края, начальник 
краевого штаба «Юнармии» 
Денис Петрович Побилат.

Этой весной 49 ребят Ужурско-
го района пополнят ряды Россий-
ской Армии.

По традиции проводы нача-
лись в сквере воинской славы 
с торжественного митинга, на ко-
тором присутствовали призыв-
ники, их родственники и друзья, 
юнармейцы, представители власти 
и общественных организаций. 
На пост у мемориала заступили 
члены военно-патриотического 
клуба «Стальные журавли». 

Перед будущими воинами 
выступили первый заместитель 
главы Ужурского района Ю.П. Ка- 
занцев, военный комиссар Ужур-
ского района И.А. Гращенко, вете-
ран войны в Афганистане И.А. Ду- 
банов. Со словами благословения 
к призывникам обратился насто-
ятель Петропавловского храма 
протоирей Павел Третьяков.

В зале районного Дома куль-
туры была представлена празд-
ничная программа. С вокальными 
номерами выступили Варя Го-
ловнина, юнармеец Александра 
Кабыжакова, вокалисты Ксения 
Быстрицкая и Александр Чёрный, 
а также победители краевых музы-
кальных и профессиональных кон-
курсов – мужской дуэт «Гармония» 
из г. Шарыпово. Юнармейцы клуба 
«Стальные журавли» продемон-

 » ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Армия 
пополнила ряды

стрировали гостям навыки обраще-
ния с оружием и рукопашным боем. 

Со сцены с напутственными 
словами к ребятам обратились за-
меститель главы района В.А. Бог-
данова, председатель районного 
совета ветеранов В.Я. Мокрецов, 
представитель общественной 
организации «Боевое братство»  
В.А. Непомнящий, а также при-
зывник Максим Смирнов с мамой 
Т.П. Смирновой.

После окончания праздничной 
программы военком И.А. Гращенко 
и начальник отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу В.В. Крылас вручили бу-
дущим солдатам повестки в ряды 
Вооружённых Сил России. ■

100 ужурцев
стали участниками 
грандиозной акции – 
развёртывание огромной 
копии Знамени Победы.

 ■ Торжественное вручение повесток в Ужурском РДК.

Юнармейцы, 
встать в строй!

109                 ребят пополнили ряды      
юнармейского движения 

Ужурского района. Они влились 
в шесть новых отрядов и 11 дей-
ствующих.

Новыми юнармейскими от-
рядами в Ужурском районе стали 
«Монолит» Озероучумской шко-
лы, «Пламя» Берёзовологской 
школы, «Юность» Крутоярской 
школы, «Беркут» Солгонской 
школы, отряд имени И.М. Казан-
кеева Михайловской школы, отряд 
имени Л.В. Шаталова Ильинской 
школы.

С приветственными словами 
к ребятам обратились замести-
тель главы Ужурского района 
В.А. Богданова, участник боевых 
действий на Северном Кавказе 
Д.А. Шульженко. Вручил ребятам 
атрибуты движения – флаг и сви-
детельство юнармейского отряда 
– лично начальник краевого штаба 
«Юнармии» Д.П. Побилат. ■

Алексей ШИРШОВ,
начальника 

штаба «Юнармии» 
по Ужурскому району

Призыв весна-2019

13 апреля в Михайловке произошёл пожар, во время кото-
рого сгорели хозпостройки и 21 тюк сена. 

В пострадавшей от огненной стихии семье трое детей (старший сын – 
студент, учится в Ачинске, двое дочерей-школьниц), родители работают 
в ФГУП «Михайловское». 

Активную помощь в ликвидации пожара оказали подростки: добро-
вольцы молодёжного центра «Форсаж» Софья Афонина и Вероника 
Мажидова, а также юнармеец Ольга Гунина. Девушки во время пожара 
помогали выносить вещи из дома, а после того как пожар был локали-
зован, помогли навести порядок.

Муниципальный штаб «Юнармии» по Ужурскому району выражает 
благодарность всем добровольным помощницам, принявшим участие 
в ликвидации происшествия, и особенно Ольге Гуниной!  ■

 » В ТЕМУ

Помощь оказали 
молодые добровольцы 

 ■ Юнармеец Ольга Гунина 
проявила личное мужество 
при пожаре.

19% – Новосёловский

29% – Искровский

11% – ИП Полуситова

7% – «Дон Батон»

3% – Балахтинский

7% – Другой
        пекарни

8% – Копьёвский

5% – Ширинский

4% – Учумский

7% – 
Выпекаем
сами дома


